
АДМИНИСТРЩИЯ
вуйского муниципАльного рдйонд

костромской овлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ <r/(r, декабря 2019 годау9 ///,1
Об утверждепип муниципальпой программы

<ёазвитие системы образоваппя детей Буйского муниципального района
на 2020-2024 годьоl

В целях приведени,I нормативного правового акта администации Буйского
муниципаJIьного района в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря2012 г. Ns 2'lз-Фз <Об образовании в РоссийскЬй Ф"д"рччrru, no.ru"oi.r,u""
Правительства Российской Федерации от 26 декабря )0l7 .одч Ns 1642 (об
утверждении государственной программы Российской Федерации <Развrпrе
образования>, распоряжением администрации Костромской области 29 окгября
2018 года Nэ2l2-ра <Об утвержлеrrи *ом*е*са мер по внедрению целевой
модели развития региональной системы дополнительного образования детей иконцепции ее внедреЕиrI в Костромской области>>, постаЕоыIением
администрации Кос,громской области от 30.01.2014 Ns 13-а <Об угверждениигосударственной программы Костромской области <государственr* .rоддaр**ч
социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие
развитию местного самоуцравления на территории Костромской области> и
уточненшI финансового обеспечения мероприят"й .rо оrрасли кОбразование>,

администрациlt Буйского муниципlцьного района ПОСТАНОВJUIЕТ:

l, Утверллrгь муниципarльIr},ю программу <Развипле системы образования
детей Буйского муниципального района Еа 202о-2о24 годы) согласно
приложению.

2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального
района (Т.С. Воронина) обеспечrтгь nanpa"n"H"" настоящего постановлениlI дJIя
рirзмещенLrl на официальном сайте Буйского муниципального района.

_ 
3, Юридическому 0тделу администрации Ьуйского муниципlUIьного районаобеспечить официальное оrryбликованиa пч"aо"ще.о постановлениrt в

информационном бюллgгене <Gуйские ведомости)).
4. Коrrгроль за исполнением настоящего постановленлUI возлож,oIь на

заместЕтеJUl главы администрации Буйского муниципlчtьного района Медведсва
с.н.

5. Настоящее
огryбликования,

Глава
Буйского муниципiulь
Костромской области

постановление в

ý е

ОlРН to2aaol2!al!,
IHH a.o9oo2!9a
пп 4aо9оlоо1

ного района

Ф

А.М. Александров

t

со дня его официального



Приложение к постЕlновлению
ад\{инистации Буйского
муниципalльного района от
<< /Ь >> декабря 2О|9 года Nо |eJ

муниццпальная программа
<<Развитпе спстемы образования Буйского муницппального района

на 2020-2024 годьр>

Глава 1. Паспорт Программы

наименование
программы

азвитие системы образования Буйского
муниципмьного района на 2020-2024 годы>

Муниципмьная программа кР

ответственяый
исполЕитель
Программы

района

Управление образованием администрации Буйского муницип!rльЕого

соисполнители
Программы

митет по культуре и молодежи Буйского муниципа,тьного района
Ко

Основшrие для

разработки
Программы

- Указ Президента РФ от '7 мм 2Ol г. N 597 "О мероприятиях по2

реализации государственной социшrьной поллтики''
- Указ Президепта России от 7 мая 2018 года ]ф204 кО национмьньrх
цеJUrх и сцатегических задачaц развитиrI Российской Федерации на
период до 2024 года>
- Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. ЛЪ 203 ''О стратегии развития
информациопного общества в Российской Федерации на 20I7 - 2030
годы"
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. ],,lb 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>
- Государственнм програп,rма Российской Федерации <Развитие
образованио, угверждённая постilновJIением Правительства
Российской Федерации от 2 6.|2.2о1,7 года ]Ф1642
- Национшlьньпi проею <Образовапие>, угверждён президиумом
Совета при Презиленте РФ по статегическому рапвитию и
национ,шьным проект.м (протокол от 03.09.2018 года }llЪ10)
- Национальный проект <,Щемография>, утверждён президлуl|{ом
Совета при Президенте РФ по статегическому развитию и
национальным проекг(м (протокол от 24.12.2018 года Nчl6)
- Федеральный проею кСоврменн.ш школФ) от 07 декабря 2018 J,,lъ 3
- Федершьньй проект <Поддержка семей, имеющих детей>,
угвержденньй протоколом заседания проектЕого комитета по
национальному проекry "Образование'' от 07 декабря 20l8 г. Ns 3
- Федермьньй проеrг <Успех каждого ребёнка>, рвержденнъй
протоколом заседalниJI проектного комитета по национаJIьному
проекгу "Образование" от 07 декабря 2018 г. Jф 3
- Федераьный проект <Учитель булущего>,
протоколом засед {ия проектного комитета по

угвержденньй
нациопальному



проекту 
liоб

разов.шие|l от 07 декабря 2018 г. ],,lb 3
- ФедеральнЫй проекТ <ЩифроваЯ образовательнщ средФ),
1твержденный протоколом заседzшиll проекпlого комитета по
национмьному проекry "Образование'' от 07 декабря 2018 г. Ns 3
- ФедеральньТй проекГ <Содействие занятости женщин создание
условий дошкоJIьпого образования для детей в возрасте до 3-х лет
1твержденный протоколом заседаrtия проеюного комIлгета по
национzrльному проекту ".Щемография''
- ГосударственЕая програJlrма Российской Федерачии <Содействие
зalнятости населения)), }тверждённая постzlновлением Российской
Федерации от 15.04.2014 года Nр298
- Постмовление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 31з "об
уrверждении государственной программы Российской Федерации
"Информационное общество (20l l - 2020 голы)'';
- Программа "Щифровая экономика Российской Федерации''
(Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1б32-р ''Об
}тверждении прогрrммы "IIифровм экономика Российской
Федерации");
_ Постановление Правительства РФ от 2 авryста 2019 г. N 1006 коб
утверхдении требований к антитеррористической заIщлщепвости
объекIов (территорий) Министерства просвещения РФ>
- КонцепциЯ развитиЯ дополlитеJIьвого образования детей,
угверждённая распоряжением правитеJьства Российской Федерации
от 4 сентября 2014г. М1726-р;
- Постаповление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.|2.20|0 N l89 (ред. от 22.05.2019) ''об рверждении СанПиН
2.4.2.2821 -10 "Саrrгарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обуrения в общеобразовательньж уrреждениях'';
- Регионшlьньй проект <<успех каждого ребепко, угверждеIr
ryбернатором Костромской области 14 декабря 2018 года;
- Распоряжение Адr.rинистрации Костромской области 29 окгября
2018 года ЛЪ212-ра <Об рверждении комплекса мер по вI]едрепию
целевой модели развития регионаJIьной системы дополцительного
образования детей и концепции ее внедрения в Костромской
области));

- Распоряжение А,щиинистрации Костромской области от <28> января
2019 года Nе 13-ра <о внесении изменениrI в распоряжение
админисlрации Костромской области от 29.10.2018 Nч 2l2-pa>;
- Приказ ДепартzlI\{ента образования и науки Костромской области от
22.10.2015 Ns2l44 (О создании коIlсультационньD( центров по
взаимодействию дошкольньD( образовательньп< организаций и
родительской общественности>
- Постановление Адuинистрации Буйского муЕиципального района
от 14.02.2019 года Nэ 44 <О внедрении персонифицированного

финансирования в Буйском r"ryтrиципагьном районе в 20l9 году

Цели
Программы

овышение доступности и качества системы образования Буйского
муниципшrьного района

п



Задачи
Программы

экономического развития Буйского муниципЕrльного района.2. обеспечение государственЕьж гарантий прав граждан на
пол)ление общедоступпого и бесплатного образоваrия детей.з. Внедрение национмьной системы профессиона.rьного ростапедtгогических работников на Drуницип:IJIьном уровне.4, Впедрение на уровнях основного и средЕего общего образования
новьrх методов обучения и воспитtlния, обрщовательньrх техноломй,
обеспечивающих освоение обуrающимися базовьп< Iiавыков и
рлений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в
образовательньй процесс.
5. Создание условий для вIlедрения соврмепной и безопасной
цифровой образоватеrьной среды, обеспе.п,l вающей формирование уобу.rающихся цеЕности к сzlморазвитию и самообразованию.

1. обеспечение до
образовапия детей,

сц/пного и качественного доп
соответствующего требовави_шrt

олнительного
социмьно-

Этапы и сроки

реаJ,Iизации

Программы

2020 -2024гомл

объемы
бюджетньпк

ассигнований

Программы
2021 го д -'l 40,0 тыс.руб.
2022 rо д - 7 50,0 тыс.руб.
2023 год - 450,0 тыс,руб.
2024 год- 450,0 тыс.руб.

., в т.ч.Общий объем
2020 год -

ассцгновдний П
735,0 тыс.руб.

рограммы: 3 12510 тыс.руб

году достиIъ следующих резуJьтатов муниципаlrьной состав.гrяющей
наIшонального проекга <Образование>:

_ доступность допIкольного образовапия д;rя детей в возрасте от 3
до 7 лет составпт l00Yo

- количество усл}т психолого-педагоплческой, методической и
консультативной помоrщл родитеJUIм (законньпv представителям)
дЕтей, а также граждана},l, желающим приЕrIтъ на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечениJI родjтелей, составит 81ед.- число общеобразоватеrъньо< организаций, обновивших
материмьно_техни.IескуIо базу дJlя реализации ocHoBHbD( и
дополнительпьD( общеобразовательньо< прогрЕlмм цифрового,
естественнонаучЕого и ГУIt{aШИТаРНОГо профил ей-6 ед._ числепность обу,.rающихся, охваченньD( основными и
дополнительными общеобразовательIlыми лрогрaммalI\rи цифрового,
естественнона}^{ного и гу}rаЕитарного профилей- 640 ед.- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченньD(
дополнительным образованием_ 80О/q

- число детей, поlryчивших рекомендации по построению
индивидуrrльного учебпого плд{а в соответствии с выбранньши
профессионмьными компетеЕциями-396 чел.

- доля учителеЙ общеобразоватеJIьньD( организаций, вовлеченньrх
в национ:rльную систему профессионального роста педагогических
работников-50О/о

ремизация комплекса мероприятий ПрограNlмы позво лит к 2024
Ожидаемые
зяачения
показателей
конечньIх

результатов

ремизации
Программы



_ доJIя учащихся, вовлеченньIх в общественные объединения
(Российское движение школьников)), (Юнармия>, в общей
численности детей в возрасте от 8 до 18 лет составит 80Ой

- доля муниципttльньп< общеобразовательньп< уrреждений,
реализ},ющих программы общего и дополнительного образования
соответств},юццх современным требовшrиям обуlения и
использ},ющих фелеральrrуо информациоlтпо-сервисную платформу
цифровой образовательной среды - l00%

Управление и
контоль за

реализацией
Программы

Порядок, оргzlнизация вьшоJшения Программы и кокrроль хода
ее ремизации осуществJIяется Управлением образованием
адI\., и н истации Буйского рt},ниципaUIьного района.

Информация о ходе выполнения Программы предостilвJIяется на
сайте Управления образованием. Итоговьй отчет о ходе реализации и
оценке эффеrшвности реiшизации Программы представJuIется в срок
до 1 апреля года, следr'ющего за отчетным и публикуется на сайте
Управлепия образоваяием ад\{инистрации Буйского муниципального

района.

Глава 2. Характершстика текущего состояния системь! образовапия

Основой долгосрочной социlшьно-экоЕомической политики Буйского
муниципllльного района на перuод до 2024 года явJIяются иЕтересы человек4
улrIшение качества жизни и создание условий для развития личности.

Программа ориентирована на обеспечение доступности, качества и
эффекrивности системы образования, соответствующее требованиям социalльно
ориентированного рzввитItя Буйского м).ницип:uIьного района. Программ4 как
оргalпизационн{ul основа государственной политики в сфере образования, предстllвJIяет
собой комплекс взаимоувязанЕьD( по pec}pcab.r и cpoкzlJ\.t мероприггий, охватывalющих
изменения в струкгуре, содержzшии и технолопtях образования и воспитмия, системе

упрtlвления, организационно-правовьD( формах с}бъектов образовательной
деятельЕости и финансово-экономических механизмilх.

На l сентября 2019 года сеть системы образования в Буйском муниципальном

районе представлена 12 образовательными }лфеждениямп, из ню(:
- 7 средних общеобразовательньD( Iпкол,
- 3 основньп< общеобразовательЕьD( IIIкоJIы,

- 1 учреждение дошкольного образоваттия - М!ОУ детский сад <.Щельфин> г.п,п,
Чистые Боры.

- 1 уlреждение допоJIнитеJтьяого образовапия - МУ ДО <.Щетско-юношескм
спортивнЕrя школа г.п.п, Чистые Борьо>

В семи общеобразовательпьD( учреждепиях фунrоrионируют дошкольные
группы (9 групп).

В результате оптимизации сети сельских общеобразовательньп< организаций в
школах реzллизуются образовательные програI\{мы дошкольного, общего и
дополнительного образования. Получили раj}витие базовые школы, обеспечена

транспортная доступность базовьп< школ для детей из бrп,rзлежащгх населенньrх
пунктов.

Оптимизация сети общеобразоватеJIьIIьD( организаций проводится пуrем
интеграции, создаются модели, реrшиз}тоIщ{е программы дошкольного (80%) и



дополнительвого образования (90% от общего количества школ). Таким образом,
реоргaш{изация не повлекJIа отрицательIlьD( последствиЙ обеспечения общедоступности
и бесплатности в соответствии с Фгос и направлена на предоставлепие
гарантировzlнной возмоясtости поJцлIени,I качественных образовательньп< услуг в
соответствии с современными требовани-шли и потребностлuи населения.

Все школы Буйского муяиципаJIьного района по.щJIючены к информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>, из них l00% имеют широкополосньп1
<Интернет> со скоростью не менее 2 Мб/с.

В сфере образования муниципал'.гета работает l73 педагога: l28 педагогов
общего образования,38 педагогов дошкольного образовшrия, из HtTx 12 педагогов
дошкольпьD( групп. В учреждеЕии дополнитеJIьного образовшlия работает 7 педагогов.
Имеют квмификационные категории 84%о педагогов.

Высш}rо квалификационн}.ю категорию имеют 59 педагогов (34%о от общего
количества педагогов), из них 46 чел. - учитеJIя, 7 чел. - воспитатеJIи и б чел. -
педtгоги дополнитеJIьного образования. Первlто кзалификационную категорию имеют
85 педагоюв (50%) - 50: 69 чел. - }лrитеJIя, 15 чел. - воспитатели, 1 чел. - педагог
дополнитеJьного образования.

Средняя заработная плата по итогам 9 месяцев 20l9 года составила:
- педагогические работниrс,r общеобразовательньrх }лц)ежд енцй -27 194,4 руб.
- педагогические работники дошкольньD< образовательных у.rреждений - 23

070,5 руб.
- педагогические работники }."Фехдепий дополнитеJIьного образования - 27

074,0 руб.
В рамкаХ ре{шизации государственпОй программы <Развитие образования

Костромской области на 2014 - 2020 годы> подпрогрaлммы <Развитие дошкоJIьного,
общего и допош{ительного образования детей> в части созданшl в
общеобразовательньD( орпrнизаIш-D(, расположеЕньrх в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом бьшо вьшо.lшено оснащение открытого
плоскостного спортивпого сооружениJI спортивпым инвентарем и оборудовапием МоУ
Барановской средней пIкоJIы на сlrrму 1250,2 тыс.руб, из Еиr( средства федера:tьного
бюджета - 902,'| тыс.руб., реглонаJьного бюджета - 47,5 тыс.руб., муниципмьного
бюджета - 300,0 тыс.руб.

В рамках реализации проеюов развития, ocнoBalнIlblx на общественньп<
инициативalх, в номинации кМестные инициативыD в МУ!О ДЮСШ г.п.п. Чистые
Боры вьпlолпена замена окон-витажей большого бассейна, выпоJIнен ремонт
периметр:rльного ограждеIrия па суммУ 885,6 тыс. рублей' из них средства
регионalльпого бюджета - 442,8 тыс. рублей, средства муниципального бюджета - 265,7
тыс. рублей, внебюджетные источники - 177,1 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий по созданию в дошкольньD( образовательньп<
оргalнизаци-ю( условий для поJryчения детьми-инвалидап,tи качественного образования в
2019 голу в МДОУ детский сад ".Щельфин" г.п.п. Чистые Боры бьши выполнены работы
по уст,ulовке подъемЕик4 работы по а,д(штации входной группы и сан}зл4
осуществлеЕа пост.iвка оборулования для детей-ипвалидов (докрtент-каJ\.rерц ноубlк,
стол, катаIIкц цифровой микроскоп, инваJIид{м коJIяска, коЕстуюор, иЕтерактивпая
песочница) на общую cyruMy l 315,3 тыс.руб., в том числе средства федерального
бюджЕта - 1 154,5 тыс.руб., регион.rльIlого бюджета - 60,8 тыс.руб., муниципмьного
бюджЕта - 100,0 тыс.руб,

Вместе с тем, уJr}чшается инфраструкгура общего образования. Вьцеляются
целевые средства из федерального, областного и муниципального бюджетов на



приобретеЕие оборудования I. )п{ебников, т:lнспортньD( средств, энергосберокение,

капитllльньй, текуций ремонт и р€консlрукцЕю здаIrий.

Формируется система поиска, поддержки и сопровождениJtr тltлантливьD( дЕтей и

молодеrки.
Сформирован электронпьй банк данньр< одарённьD( (талантливьтх) детей

Буйского мупиципального района. В 2019 году в банк данньп< внесепо 204 у,rаrцихся
(48 % от общего количества )лащrтхся 5-1 l классов).

Буйский район обеспе,пrвает достаточно высокий процеЕт )'.rастников шкоJьньD(
(массовьrх) этапов олимпиадьl - 82О/о.

Услуги дополнительного образования детям предоставляет 1 оргаяизация

допоJIнительного образовапия, 1 -дошкольною образования, 9 - общеобразоватеJьньD(

организаций, в которьп< обу.rаеrcя 822 человека.

Всего усrrугами допош{ительного образования в Буйском муниципаJьном

районе в настоящее время польз},ются 'lSVо детеft в возрасте от 5 до l8 лет.

Система дополни:гельцого образования Буйского муЕиципального района
обеспечивает внешкольн}.ю зltJtятость и социализаslю детей, в том числе посредством

создztния интегрировzlнньтх моделей общего и допоJIIлительного образования в цеJIл(

реализации цебовшrий новьпс федера.пьньD( государственньD( образовательньп<

стандартов.
Результаты анализа современного состояния образования Буйского

муциципаJIьного района свидетельств},ют о том, что муниципaulьная образовательная

системц демоЕстируя внешЕюю целостность, сохрlшяет вrгугри себя проблемы и

противоречия.

Основньши проблемами, на решение которых будут направлены мероприятия

Программы, явл-шотся:

- несоответствие материаJIьно-технических условий образовательпьп< оргаяизаций

требовапиям федеральньп< государственньD( образовательrrьп< стандартов всех уровней
образования;

- недостатошlьй уровень готовности кадрового состава для реализации задач

национalльного проекта <Образовавие>;

- несовершенство инфраструтсгуры, технологий, ресурсного обеспечепия прzжтики

воспит!tния, допоJIнительного образования, организаIцtи отдьD(а и оздороыIения;

- недостаточная заиятересов:lнность прдставителей общественности в

упрiвлении и развитии образовательньп< 1^rреждений, низкий уровень правовой

культуры и прzвосознllнЕя значительной части }лtастников образовательньD(

отношепий;
- отс}.тствие условий, способствующих развитию на}пшьж исследовапий и

на}лшо-техниtIеской деятельности;
- недостатоtшьтй уровень развития многоуровневой системы психолого-

педаrогического сопровождения успешной социализации обуrающихся их родлтелей.

Глава 3. Осповrrые цели, задачп, сроки реалпзации Программы

Щель Программы - повышение достушIости и качества системы образовшrия

Буйского муяиципа.пьного района
Для достиrкеЕия поставленной цели предусматривдется решение

сле.ryющих задач:



_ создание условий дJIя обеспечения доступного и качественного общего и
дополЕительного образовaш{ия

- внедреЕие на )ровIlях основного и средпего общего образовalния HoBbIx
методов обуrения и воспитtшtия, образовательньп< технолоrий, обеспечивающих
освоение обучающимися базовьrх навыков и }1{ений, повышение их мотивации к
обуrению и вовлеченности в образовательный процесс

- обеспечение высокого качества образования через формирование
муниципмьной системы оценки качества образования и информационной
прозрачности системы образования

_ развитие педtгоги.Iеского потенциала системы образования Буйского
муниципaльного района

- обеспечение условий для создания единой муниципальной системы выявления,
развити-я и сопровождеЕия одаренньD( детей в рсlзличньD( областях интеллекryальной,
творческой, спортивной деятельности

- совершенствование условий для развития процессов информатизации в
муниципальной системе образовапия

- обеспечение фltrкчионировапия системы персонифицировttнного

финансировшrия, обеспечивающей свободу выбора образовательньD( прогр{lмм,
равенство доступа к дополнитеJIьному образоваяию за счет средств бюджетов, леIкость
и оперативность смеЕы осваиваемьп< образовательньD( програI\.rм

- обеспечение равного доступа к качественЕому образованию детей с особьь.rи
образовательньп{и по,требност_пли

- обеспечение безопасных и комфортньп< условий в образовательньrх
оргa {изациях, соответствующих требованиям надзорньD( органов.

Глава 4. Перечепь основных мероприятий Программы
с указанием объемов и источников финансированпя

Программа представляет собой комплекс мероприятий мlъиципальной
составллощей региоЕllльЕьD( проектов, входящиХ в национаrьньй проекг
кОбразование>, призвапньD( обеспечить решение ocHoBHbD( задач в системе общего и
дополнительIlого образовшrия по пяти основным направлениям:

_ м}циципальнм составJUIющЕц реrионального проеюа кУспех каждого ребенко;
- м}ницип€lльная состllвJIяющая регионального проекта <Совремецная школа);
- м}циципальн{ц состtlвJUIющм регионального лроекта <У.латель будущего>;
_ муниципальIlм составJIяющаJI регионilльного проекта <I_{ифровм образовательная
средD;
- муниципальн,ш составJIяющая регионlцьного проекта <<Поддержка семей, tа,rеющих
детей>.

Сроки реализации Программы - 2020-2024 годы.

Последовательность реЕшизации Программы опредеJIяется достижением целевьD(
показателей развития системы образования Буйского муницип€rльного района в
соответствии с вьцеленным комплексом мероприятr.rй мlъиципальной составляющей
регионalльньD( проекгов, входящих в национальный проекг <Образование).



объемы финансового обеспечения прогрtммЕьD( мероприятий за счет средствмуниципмьного бюджета }тверждаются решением Собрания л"rrу.чй flа
СООТВеТСТВ}'ЮЩиЙ финансовьпi год и плановый период и подпежат ежегодному
угочнению при формирвапии проеrrов бюджета.

Перечень меропрuяmuй, обцая поtпребносmь в фuнансuрованuч Проzраммы с
разбuвкой по cpoka]rl, lлспlочнuкса| фuнансuрованuя, ресурссллr u uсполнutпе1ям
преdспавлен в прuлоэtсенuч Nч 1кПроzрамuе.

реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить
достижение показателей, определенньж Соглашением между .Щепараментомобразования и науки Костромской области и администацией Буйского
муниципмьного района о реаJIизации реIионtшьяьD( проектов в pzl'Kax национlцьньD(
прекгов <Образование> и <<,ЩемографияD на ,герритории БЯского муниц,nпального
района от 18.06.2019 }l!6.

Свеdенлл о поксlзаmелм (uнduкаmорах) мунuцuпмьно проzрс|мuы прuвоdяmся в
пptblolceHuu NЬ 2 к насtпояlцей ПроzрачJrrе.

глава 6. основные меры муниципальцого и правового реryлирования
в сфере реализацпи Программы

Глава 5. Показатели Программы и прогноз
конечных результатов ее реалшзацип

правовое регулиров^ние Программы планируется осуществлять в pallvkarx
нормативIlьD( правовых актов Российской Федерации, Костромской области и
м}чиципальпьD( пр:вовьrх актов, р€ryлируощих отЕошения в сфер образования,
организации отдьжа дgгей и под)осжов и Ех оздоровления.

Глава 7. Анализ рисков реализацип Программы

Риски решrизации Программы, в том числе цедостижения целевьD( зЕачений
покщателей, а также описание механизмов
минимизации представлены в таблице:

упрirыIения рисками и мер по их

J,Is Последствия наступлепЙ Способы минимизrulии
l. Внешние риски

1.1 изменения

федермьного и
регионаJьIIого
зiконодатеJIьств4

реализация на

федера;rьном и
реп{онllльном
}ровне
мероприягий,
влIrIющпх Еа
содерждrие, сроки и
результаты

Невьполнение змвленЕьIх
Показателей реализации
Программы

Мониторинг изменепий

федера:rьяого
регионzlльного
законодательствц

реализуемьгх на

федеральном и
регионztльном уровяе мер;
оперативнм
корректировка
Программы

Риски



реа.лизации
мероприятий
Программы

1.2 уменьшение
объемов

финапсирования
Программы

Недостаточность
средств дJIя реализации
мероприятий
муниципмьной
прогрtt}{мы; цевыполнение
заявленIIьD( показателей

реализации Прогрttммы

Определение приоритетов

длJI первоочередного

финансирования;
привлечение средств

ф едерального/региональЕ
ого
бюджета на реализацию
Программы

1.з изменение

демографической
ситуации в районе

невьшолнение
заявленньIх
показателей

реаJIизации
Программы

Мониторинг
демографической
ситуации, своевременнм
корректировка
Програ"ммы

1.4 Низкм аrсгивность,
мотивация
образовательньтх

уrреждений к
достижению
целевьж значений
показателей
Програrмы

невьшолrение змвлеЕных
Показателей реализации
Програ.urмы

2. Внутренние риски

Активное взммодействие
с образовательньп,tи

у{реждениями;
создаЕие инсц}ментов
мотивации

2.1 Недостаточная
подготовка
специалистов и (и.тпа)

ответственного
исполнитеJUI

невьшолнение
зiшвленньD(

показателей

реЕlлизации
муниципальной
прогрal},rмы.

Затягивание сроков

реzллизации
мероприяrий

Своевременное
напр:влепие
специалистов на курсы
повышенЕrI

квалификации,

обучающие мероприятLu{
и
Iренинги> оргаЕизациr{

мероприятий по обмену
опытом

2.2 Ilизкая мотивация
специалистов и (иrш)
ответствеЕного
исполнитеJUI к
повышению качества

деятельности

невьшrолнение заявленньIх
Показателей реаJIизации
муниципальной
програ}tмы;
затягивание сроков

реализадии мероприятий

Разрабоrка системы мер
по
стимулировa!нию и
мотивации персонaша

глава 8. Методика оценкп эффективЕости Программы

оценка эффективности муниципальной прогрilммы производится ежегодно на
основе испоJъзовalния системы целевьD( показателей и иЕдикаторов, которм
обеспеrпаваЕт мониториIlг испоJIненIоI програ},rмы за оцеЕиваемьй период с цеJIью
утоIшения степени решепиrI задач и вьшоJIнения программньп< мероприягий.



Дrя оценки эффективности рe:tлизации цроI?аммы использJдотся целевыепоказатели и индикаторы по н,lпрilвлеIlиJIм, которые отрiDкilют выпоJIнение
мероприяп,tй прогрalммы.

Степень достижеЕй,I ожидаемьж результатов измеря9тся Еа основании
сопоставления фаюически достигн},тьD( значений целевьп< индикаторов с их плановыми
значенI{ями.

МЕтод-rка оценки эффекгивности мупиципaшьной программы вкJIючает:
1) расчет степени достижения целевьж показателей муниципальной проlра}rмы,который определяется как среднеарифметическая величина из показателей

результативцости по каждому целевому показатеrпо (индикатору):

R"o
Ёд

п

где
Dlr,'fi - 

""о"," достиженшI целевьD( показателеЙ мlпrиципа.пьпоЙ ПРОlРаIчrМЫ
фезультативность);

Ri - степень достижения i-ого целевого покaватеJUI (индлкатора) мlчиципапьной
прогрalммы;

п - коJIrчество показателей (индикаторов) мупиlшпальной програrrtмы.
Расчет результативности достижения i-го целевого покд}атеJIя муншрша:ьной

программы @i) производ,rтся Еа основе сопостaвлениrl факгичесюо< BeJIIдшl с
пл:lновыми:

(1)

(2)
в слуrае если К больше 1, значение К принимается равньп,r l ;

2) расчет показатеJUI поJIIIоты испоJIьзования средств опредеJUIfiся
соотношеЕием испоJIнениJI расходов по государственной программе в отчетЕом году с
плановыми:

D"o
тт lйан

Дмп
(3)

где
k-

Емл = D"o х R-, xk
(4)

поправо,пrьтй коэффициент, у.rитывающий качество Iш.lнировalния и
коорд{нации реалrcации fу{иципа.rьной программы, рассчитываемьй по формуле:

k -lD,п - R*l. 
(5)

= 
П!,;;,,

п#ff

_ дf;;.

Эффекл,rвпость реаJIизации муниципальной програJ\{мы (Емп) определяется Еа
оспове сопостaвленIдI степеЕи достижения целевьD( показателей (инд-ткаторов)
мlтrиципальной програI,tмы фезультативности) и цолноты использования
зlшлzлнировмIlьD( средств;

л,



зalпланированньD( на реализацию м}тшц{пtцьной программы Средств D,ir? исtшсJIяются
по формулам (3), но принимilются в доJIях ед{ницы (не улrножаются на 100%).

Значения k представлены в таблице:

В сrryчае есJIи k принимает значение 0,75, то муниципмьнtц программа тбуsт
rгочнепия по целевым показатеJuIм (шrдткаторам) и/или rrтlанируемьш об;емам
финансирования.

Вьвод об эффеrшвности (неэффекп,rвности) муниципа,lьной прогр.l,tмы
опредеJIяется Еа осЕов!tнии следующих критериев:

lD"o - R"ol k
0,00...0,10 1,25
0,11 ...0,20 1,10
0,2l ...0,25 l 00

Свьппе 0,З5 0,75

ывод об эффекгrrвности (неэффеюивности)
муъиципа.ltьной профаммы

в
Значение критерия

Неэффекгивнм Менее 0,40
эфф влетвори,теrьньйуду вень ективностиро о 0,40 ... 0,79

Эффекшвная 0,80 ... 0,95
Высокоэффекп,rвная

Более 0,95

,Щля расчета попр(вочного коэффшlиент4 показатели степеIlи достиженIлJl

целевьD( показателей муrrиципа.,тьной 
'poapur*r", 

R'о и полноты использовапиlI

0,26 ... 0,35 0,90



Перечеrrь мероприятпй муницппаJIьной программы
<<Развитие спстемы общего ш дополпптельного образовапия детей ЬуПa*о"о муппцппального райопа

на2020-2024 rодьl>>
N9
пlп Финанс тыс

Сроки
исполненлUI исполнители

всего 2020I 202l 2022 2023 20242 3 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll

ероприятие (Нациоtlальный проект
кОбразование>, реализация

регионального проекга (Успех каждого
ребенка>, в том числе ((создани9 в

общеобразовательных организацшж,
расположенных в сельской меспlости,

условий для занятий физической

м

ль иис
Муниципальный

бюджет 600,0 з00,0 0 300,0 0 0
областной бюджет 0 0

1.1 ремонт школьных спортивных зitлов

Федеральный
бюджет 0 0 0 0 0 0

Муничипальный
бюджет 0 з00,0 0 0

областной бюджет 0 0 0
1.2

оснащение открытых плоскостных
спортивных сооружений спортивным

инвентарем и оборудованием

2020-2024

ФедеральrъIй
бюджет 0 0 0 0 0

Муниципальный
бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0
2

Формирование современной
инфраструкryры в pirмKax реалlrзации

государственной прогрirммы
костромской области (государственная
поддержка соцшrльно ориентированных

некоммерческих организаций и
содействие развитию местного
самоуправления Еа территорип

ской области>

2о20-2о24

Управление
образованием

администрации
Буйского

муниципаJI ьного
района

Внебюджетные
источнrlкп 0 0 0

з Проведение конкурсов
наJIьного мп 202о-2024

об авованием
Управление Муниципальный

бюджет 300,0 40,0 65,0 65,0 65,0

Прt*лоасенuе No l
к мунuцuпм ьн ой Проzр амме

Наименование программь/мероприятия Источники
финансирования

l;

в т.ч.:

Управление
образованием

администрации
Буйского

муниципального

района

0 0 0 0

300,0 0

0 0 0

0

l:

0

0 0 0

fr

65,0



аrlминистацI-rи
Буйского

муницlлпilл ьного
района

4

Проведение мероприятий, направленных
на развитие потенциала педагогиtIеских

работников образовательных
оргаIrизаций (коIrференlши, семинары и

т.д.)

2020-2024

| Управление
образованием

аllминистрациr,l
Буйского

муниципального

района

Муниlдrпальrшй
бюджст l00,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

5 Курсовая подютовка 2020-2024

Управление
образованием

адмпнистрации
Буfiскою

муниrошального
оайона.--_.ц----

Муницитильlшй
бюдх(ет 240,0 50,0 50,0 50,0 50,0

организация и rrроведение мероприятий
профориеlттачионной направленности 2020-2024

Управление
образованием

администрации
Буйского

муннципального

района

Муниципальrшй
бюдх<ет l25,0 25,0 25,0 25,0

проведение церемонии награждения
выпускников образовательных

организаций
2020-2024

I Vправлеr"е
образованием

админисц)ации
Буйского

муниципального

района

Муниципальtд,Iй
бюджет t50,0 з0,0 30,0 з0,0 з0,0

8

ВыгIлаты денежного поощрения
выпускникам образовательных

организаций, награжденных золотыми
мед;tлями кЗа особые успехи в ученииD

2020-2024

| Управпение

| образованием
адм и н истрации

Буйского
муниципального

райоЕа

Муничипальный
бюджет 300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

l0

9
Провеление концрсов инт€ллекryальной

направленности 2020-2о24

Управление
образованием

администации
Буйского

мун ицllпаJIьного
района

МуниципальIшй
бюджет 50,0 I0,0 l0,0 l0,0 10,0 l0,0

нны х 2020-2024 Управление МуниIшпальlшй 50,0 10,0 l0,0 l0,0 I0,0 I0,0

40,0

по 2:

в

6
25,0 25,0

,l

30,0



на обеспечение безопасности
хизнедеятельности

образованием
администрации

Бйского
мунлlципального

района

бюджет

l1 Организация и проведение мероприятий
т}?истско-краеведческой направлеЕности 2020-2024

Управление
образованием

админисц,ации
Буйского

муниципilльного
района

Муниципальный
бюджет 50,0 10,0 l0,0 l0,0 l0,0 l0,0

|2 2020-z024

Управление
образованием

администрации
Буйского

мукиципмьного
района

Муниципальный
бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Iз
Организация и проведецие конк)Фсов по
гражданско-паIриотическому и духовно-

нравственЕому воспиmнию
2020-2024

Управление
образованием

админисlрации
Буйского

муниципllльного
района

Муниципальный
бюджет 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0

l4 Проведение концlрсов техttического
творчества 2020-2024

Управление
образованием

администрации
Буйского

муниципального
района

Муниципальный
бюджет 50,0 l0,0 l0,0 l0,0 10,0 l0,0

l5 Проведение Всероссийской олимrrиады
школьников 2020-2024

| Управление
образованием

администрации
Буйского

муниципllльного
района

Муниципальный
бюджет 140,0 25,0 30,0 30,0

награждение победителей Всероссийской
олим[цады школьников 2020-2024

Управление
образованием

администрации
Буйского

мун llципiulьного
района

Муниципальный
бюджет 65,0 l0,0 15,0 l5,0 15,0

Реаизация мероприятия <<Обеспечение
ия модели 2020-2024 Управление

образованием
Муниципальtшй

бюджет 0 0 0 0 0 0

Организация и проведение конкурсов
экологической направленвости (УБП,

лесничества, экологов и т.д.)
100,0

40,0

25,0 з0,0

lб
l0,0

1,1



админttстацин
Буйского

муниципмьного
района

персонифицированного финансирования
дополнительного обрщования детей)

соисполнитель:
комrrгет по
культуре и
молодежи

администации
Буйского

муницппальноm
района

Муничппальный
бюджет 0 0 0 0 0 0

l8

Организация и проведеЕие
государственной (итоговой) аттестации

выпускников общеобразовательных
организаций

2о2о-2о24

Управление
образованием

админtlстрации
Буйского

муниципilльного
раЙона

Муниципальный
бюджет 230,0 70,0 40,0 40,0 40,0 40,0

l9
Проведение мероприягий по

формирlованию незавпсшuой системы
оценки качества образования

2020-2024

Управление
образованием

админпстрации
Буйского

муниципального

раЙона

Муrиrцrпальный
бюджет 75,0 l5,0 15,0 l5,0 l 5,0 l5,0

3:
4. Развrmие н

Итого по пазделч 4: Всеrо 305.0 85.0 55.0 55.0

Итоrо по разделам 1-4:

Муниципальпыii
бriiдяrет зl25,0 ?э5,0 740,0 750,0 450,0 450,0

областitой бюлrкет 0 0 0 0 0 0
Федеральный

бюджет 0 0 0 0 0 0

внебюдяtетные
источники 0 0 0 0 0 0

ВсЕГо: зl25о 735.0 740.0 750.0 450.0 450,0



Прuлоэrенuе Nо 2
к мун uцuпси ьно й пр оерамме

сведеппя о показателях мунпцппальной составляющей региональцых проектов
по Буйскому муниципальному району

повышение
доступности
и качества
системы

образования
Буйскоm

муниц}tпмьн
ого района

Базовое
значение

Период реализации, юд

п

Щель
муниципальн

ой

ча муниципмьной программыЗада наименование показателя Единица
измерения

20l9 2020 2021 2022 202з 2024

семеu,ьная сос а|ьно?о dеtпей>кmа (l
Обеспечение государственных

гарантий прав грая(дан на
получение обцедосryпного и

бесплатного детей

тупность дошкольною образования
для детей в возрасте от 3 до 7 лет

Дос Процент l00 l00 l00 l00 l00 l00

Обеспечение юсударственных
гарантий прав граждан на

получение общедоступного и
бесплатного бразования детей

Количество услуг психологю-
педагогической, меп}дической и

консулыативной помощи родптелям
(законным представителя м) детеfi, а

таюке rрац,цанам! желающим принять
на воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения одителей

Единиц 50 54 бз 7l 78 8l

ьная сосm bllo?o <Сов, ннсlя ulкола)
Создание условий для внедрения

современной и безопасной
цифровой образовательной среды,
обеспечивающей формирование у

обучающихся ценности к
саморазвитию и самообразованию

число общеобразовательных
организаций, обновивших

материaulьно-техяическую базу лля
реаJIизации ocHoBHbIx и

дополнительных общеобразовательных
програJчrм цифрового,

естественнонаучного и ryманитарного
илей-6 ед.

0 2 з 0 6

Обеспечение государственных
гарантий прав граждан на

получение бщедоступною и
бесплатною бразования детей

Численность обуtalющихся,
охваченных основными и

дополнительными
бщеобразовательными прграммаI}rи

цифрового, естеств€ннонаучного и
ого и

Единиц 0 330 450 600 640

кmа <успех kaxdozoая

качественного дополнительного
Обеспечение доступною и ,Щоля детей в возрасте от 5 до l 8 лет,

охваченных дополнительным
Процент 65,l 65,4 65,7 72,з 7 6,| 80

Единиц
1

640



Щель
муниципальн

ой
программы

Задача муниципальной программы наименование показателя Единица
измерения

Базовое
значение

2019 2020 2021' 2022 202з 2о24

образования детей,
соответствующею требованиям

социально_экономического
развития Буйского

муниципального района

образованием

Обеспечение юсударственных
гарантий прав грахцан на

получение общедоступного и
бесплатного образования детей

Число детей, полrlивших
рекомендации по пос,Фоению

индивидуаJIьного учебного плана в
соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

Единиц 75 ll0 159 229 з96

Обеспечение доступного и
качествен Еого дополнительного

образования детей,
соответствующего требованиям

социально_экономического

развития Буйского
муниципального района

Процент 50 60 65 70 75 80

Мунuцuпальнм pezuoшaпlbчozo проеюпа к Ituфровая образоваmельная cpedall
Внедрение на уровнях основного и

среднею общею бразования
новьrх методов об;rчения и

воспитания, образовательных
технологий, обеспечив:rющих

освоение об5пающимися базовых
павыков и умений, повышение их

мотивации к обуrению и
вовлеченности в образовательный

процесс.

Процент 9,1 18,2 45,5 бз,6 81,8 l00

Мунuцuпальная сосmавляюu|ая реzuональноzо проекmа <Учumель буdущеzо l
,Щоля учителей обцеобразовательных

организаций, вовлеченньж в
национ;лльную систему

профессиона.пьного роста
педагогических работников

Процент 5 l0 z0 30 50

Период реа,тизации, год

з17

.Щоля учащпхся, вовлеченных в
обцественные объедпнения

<Российское движение школьников)),
<Юнармия>, в обцей численности

дет€й в возрасте от 8 до 18 лет

,Щоля муниципальных
обцеобразовательных ;rчреждений,
реаJIизующих программы общею и

дополнительного образования
соответствующих современным

требованиям обучения и использующих

федеральную информационно_
сервисную платформу цифровой

образовательной среды

Внедрение национальной системы
профессионального роста

педагогических работников на
муниципальном уровне

0


